Положение 
О проведении отборочного турнира по шахматам в рамках Спартакиад «Спорт для всех», «Московский двор-спортивный двор», «Спартакиада пенсионеров» .


ПОЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда и популяризация шахмат в районе Внуково;
- повышение квалификации и мастерства шахматистов;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у различных слоев населения;
- укрепление дружеских связей между шахматистами.


2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство соревнованием осуществляется ГБУ СДЦ «Лотос»
Главный судья – Терентьев Николай Валерьевич 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29.02.2020 и 01.03.2020 г. Начало в 13-00. 
Место проведения – Москва ул. Изваринская 1 – помещение ГБУ СДЦ «Лотос».


УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты без ограничения в возрасте, подавшие заявку в произвольной форме с указанием ФИО и контактного телефона в  ГБУ СДЦ «Лотос» по электронной почте HYPERLINK "mailto:ternv@mail.ru" ternv@mail.ru с пометкой «Заявка на турнир», либо записавшиеся на турнир лично или по телефону у главного судьи соревнований в срок до 12-00 28.02.2019.  Возможен допуск участников в турнир и в день проведения турнира при наличии возможности допуска к нему у организаторов турнира.  В данном случае участие в турнире организатором не гарантируется. Первенство проводится по шести категориям:1. Мужчины от 60; 2. женщины от 55 лет; 3 мужчины от 18 до 60 лет; 4. женщины от 18 до 55 лет; 5. юноши до 18 лет; 6. девушки до 18 лет.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования среди юношей и девушек проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными FIDE. Контроль времени устанавливается 1 час до конца партии каждому из участников. 
 Особенности: 
В процессе игры каждый игрок обязан вести точную запись своих ходов и ходов соперника алгебраической нотацией на бланке, предназначенном для этого соревнования, ход за ходом, настолько ясно и разборчиво, насколько возможно. Оба игрока должны записывать предложение ничьей на бланке символом «=».Если на определенном этапе контрольного периода времени у игрока остается на часах менее пяти минут, то в течение оставшейся части периода он не обязан записывать ходы.
Соревнования для шахматистов от 18  лет проводятся по правилам вида спорта «блиц» с контролем времени по 10 минут на партию
Соревнование проводится по круговой или швейцарской системе в зависимости от количества участников. Система соревнования определяется непосредственно после окончания приема заявок на участие в зависимости от количества участников.  
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве очков у двух или более участников места определяются по дополнительным показателям:
	Результат личной встречи;
	Коэффициент Бухгольца;
	количество побед;


Результаты соревнований обсчитываются рейтингом ГБУ СДЦ «Лотос».
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И ИХ ПРАВА

Победитель и призеры награждаются грамотами и подарками:
Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия победителя (призера) на церемонии награждения призы в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 
Победители и призеры принимают на себя обязательство и разрешение на фотографирование с врученными грамотами и подарками и размещение фото на ресурсах ГБУ СДЦ Лотос (стенды, сайт и проч).

Справки и информация по телефону:
+7 985 2984586

